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ТЕКУЩИЙ ПЛАН 
работы попечительского совета на 2019/2020 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

I. Укрепление материально-технической базы 
1.1. Приобретение и установка шкафов для 

упорядочения хранения дезинфицирующих, 
моющих средств, уборочного инвентаря с 
запирающим механизмом в туалетных комнатах 
групп № 1,2,7. 

Сентябрь - декабрь 
2019. 

1.2. Приобретение стеллажа для горшков в группы 
№ 2,7. 

Сентябрь – декабрь 2019. 

1.3. Приобретение мягкого инвентаря (постельное 
бельё) в группы № 3,11. 

Октябрь – январь 2019/2020. 

1.4. Косметический ремонт спального помещения 
групп № 2,4,5,7,9; 

Косметический ремонт игрового помещения 
групп № 2,4,5,10. 

Сентябрь 2019. 

1.5. Косметический ремонт музыкального (покраска 
стен) и спортивного зала (штукатурка и покраска 
стен). 

Сентябрь 2019. 

1.6. Замена линолеума в группах № 2,4 (в спальне); в 
группе № 3 (игровая);  
в группах № 3,4,7,11 (в раздевалке). 

В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
формирования денежных 
средств). 

1.7. Косметический ремонт в холле 2-ого этажа  
(покраска стен). 

Сентябрь 2019. 

1.8. Приобретение крепёжного материала (шурупы, 
гвозди, дюбеля, уголки и др.). 

В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
формирования денежных 
средств). 

1.9. Замена замков (внутренних, навесных), стёкол, 
плафонов в групповых ячейках и др., 
пришедших в непригодность. 

В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
необходимости). 



1.10. Приобретение сантехнических, строительных 
расходных материалов во все группы (по мере 
необходимости). 

В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
формирования денежных 
средств). 

1.11. Замена унитазов в группах №1,4,10. В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
формирования денежных 
средств). 

1.12. Оплата кредитной задолженности за 
вентиляционную систему в пищеблоке. 

Сентябрь – декабрь 2019. 

1.13. 1.13.1. Замена оконных блоков в группах № 
10,11(в игровой), балконной двери в группах № 
6, 5; 
1.13.2. Замена малых окон в группах № 1,2,7,8  
(в раздевалке), комнате для декоративных 
животных. 

В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
формирования денежных 
средств). 

1.14. Замена светильников в группах № 3 (в игровой), 
№ 6, 8,3 (в раздевалке), спортивном зале. 

В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
формирования денежных 
средств). 

1.15. Частичный ремонт фасада, облицовка цоколя. В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
формирования денежных 
средств). 

1.16. Замена изоляции в теплоузле. Июнь 2020. 

II. Совершенствование организации питания воспитанников 
2.1. Закупка фарфоровой посуды для организации 

питания детей в группах: чашки, блюдца, 
предметы сервировки столов, тарелки для 
первых блюд, тарелки для вторых блюд, 
кастрюли для получения пищи с пищеблока для 
организации диетпитания, посуды из 
нержавеющей стали (кувшины), гастроёмкости 
для переноса хлеба, емкости для хранения 
уборочного инвентаря – во все группы. 

В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
необходимости и  
формированию денежных 
средств). 

2.2. Замена мойки из нержавеющей стали в группах 
 № 10, 11. 

Май 2020. 

2.3. Приобретение шкафа для хранения 
хлебобулочных изделий, производственного 
стола и протирочной машины. 

В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
формирования денежных 
средств). 



2.4. Приобретение моющих средств. Ежемесячно, в течение 
2019/2020 учебного периода 
(ежемесячно). 

III. Обеспечение качества образования 
3.1. Приобретение информационных стендов в 

раздевалки групповых помещений № 4, 11. 
В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
формирования денежных 
средств). 

3.2. Приобретение игр и пособий по формированию 
представлений воспитанников о безопасности 
жизнедеятельности. 

В течение 2019/2020 
учебного периода (по мере 
формирования денежных 
средств). 

3.3. Обновление елочных украшений, гирлянд для 
украшения музыкального зала. 

Ноябрь – декабрь 2019 (по 
мере формирования 
денежных средств). 

IV. Благоустройство и озеленение территории 
4.1. Приобретение оборудования на участки групп  

№ 4,5,8.  
Март-май 2020. 

4.2. Участие в организации акции «Аллея 
выпускников!» (приобретение и посадка 
декоративных деревьев, туй и высадка их на 
территории учреждения). 

Май 2020. 

V. Безопасность 
5.1. Обслуживание видеонаблюдения. Ежемесячно, в течение 

2019/2020 учебного периода. 
5.2. Проведение монтажных работ по установке 

системы «Молния» и КТС (кнопки тревожной 
сигнализации). 

Сентябрь – декабрь 2019. 

 
Текущий план работы принят на заседании общего собрания попечительского совета 
от 05.09.2019. 
 
Секретарь                                                                                Е.С.Ващенко 

 
 
 
 
 
 

 


